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взаимодействием в системе «человек-живая природа», определяющая специфика 

которой предусматривает тщательный подход к подбору служебной собаки, ее 

дрессировки, эффективной регуляции поведения собаки, тренировки и т.п. 
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Профессиональная деятельность кинолога играет важную роль в процессе 

исполнения различного спектра служебных задач уголовно-исполнительного и 



правоохранного порядка, особенно тех, которые требуют оперативного 

реагирования [2; 7; 8].  

Профессия кинолога входит в область одних из наиболее экстремальных и 

опасных профессиональных сфер, в которой к личности сотрудника 

кинологической службы предъявляется широкий диапазон требований, 

касающихся как должного уровня сформированности особых личностных 

психологических, психофизиологических свойств и качеств самого специалиста-

кинолога, так и его способностей к осуществлению взаимодействия со 

служебной собакой [4; 10]. 

Помимо этого, взаимодействие со служебной собакой во время исполнения 

профессиональных задач обусловлено необходимостью согласованности 

действий специалиста и собаки, которые, в свою очередь, опосредованы их 

психофизиологической совместимостью, имеющей высокую значимость в 

успешности профессионально-служебных действий, их эффективности и 

результативности. Это обусловлено тем, что профессиональная сфера 

деятельности специалиста-кинолога характеризуется взаимодействием в 

системе «человек-живая природа», определяющая специфика которой 

предусматривает тщательный подход к подбору служебной собаки, ее 

дрессировки, эффективной регуляции поведения собаки, тренировки и т.п. [1; 7; 

8; 11]. 

Говоря о поведенческих особенностях и реакциях служебной собаки, 

необходимо учитывать, что ее [собаки] поведение обусловлено спецификой 

процессов и свойств нервной системы по основным показателям, а именно силы 

нервных процессов, их уравновешенности и подвижности.  

Сформулированный в свое время И. П. Павловым вывод о том, что 

особенности высшей нервной деятельности собаки могут быть 

экстраполированы на специфику процессов высшей нервной деятельности 

человека, обозначая тем самым их совместимость/несовместимость, 

подтверждает тот факт, что подготовка специалиста-кинолога и служебной 

собаки к взаимодействию в процессе осуществления профессиональной 



служебной деятельности должна обеспечиваться так называемой 

«синхронностью/консонансом» психофизиологических особенностей и свойств, 

что будет обеспечивать успешность и эффективность подготовки. 

Как известно, среди показателей функционирования нервной системы 

человека существуют устойчивый и подвижные свойства, т.е. те, которые 

остаются практически неизменными (или слабо изменяемыми) в течение 

жизнедеятельности и те, которые могут подвергаться изменениям в рамках 

определенной тренировочной деятельности (например, личностная и 

ситуативная тревожность). К одной из таких психофизиологических 

характеристики относится нервно-психическая устойчивость будущего 

специалиста, которая в некоторой является соотносимой с типом темперамента, 

особенностями нервных процессов [7; 8; 9; 12].  

Нервно-психическая устойчивость, на наш взгляд, является одним из 

важнейших психофизиологических качеств, которые следует рассматривать при 

подборе и закреплении за кинологом служебной собаки, имеющей определенные 

показатели стрессовой чувствительности. 

Выборка, методы и процедура исследования. Исследование проводилось 

на базе центра кинологической службы УМВД России. Для исследования 

отбирали служебных собак в возрасте 2-х – 5-ти лет. 

Ставя задачей изучение стрессовой чувствительности собак (для 

определения их совместимости со специалистом-кинологом, имеющим 

индивидуальный уровень нервно-психической устойчивости) служебные собаки 

были отобраны в две группы: L – собаки с высокой стрессовой 

чувствительностью (низкий уровень стрессоустойчивости; n=5) и H (высокий 

уровень стрессоустойчивости) – собаки с низкой (устойчивые к стрессу; n=5) 

стрессовой чувствительностью (изучение стрессовой чувствительности собак 

осуществляли на основе использования методики А. И. Кузнецова, 

Т. А. Васильевой) [5; 6]. 

В процессе исследования психофизиологических свойств собак было 

отмечено, что собаки с высоким уровнем стрессоустойчивости демонстрировали 



стабильность проявления поведенческих реакций в различных условиях на 

протяжении всех этапов тестирования, положительный контакт с 

дрессировщиком, соответствующее проявление инстинктивной деятельности в 

целенаправленной деятельности. Средний тестировочный балл в данной группе 

составил 4,64 балла (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Исследование психофизиологических свойств служебных собак, балл 

 

Группа собак, характеризующаяся низким уровнем стрессоустойчивости, 

демонстрировала менее стабильный и более низкий балл, что обусловливалось 

из излишней возбудимостью и нестабильным контактом с дрессировщиком. 

Средний тестировочный балл по данной группе составил 3,3 балла, что на 1,34 

балла ниже, чем в группе H. 

Обусловленность стрессовой чувствительности собак свойствами их 

высшей нервной деятельности, которые также оказывают определяющее 

влияние и на уровень стрессоустойчивости/нервно-психической устойчивости 

человека (далее НПУ) [14; 15], коррелирующей с уровнем личностной и 

ситуативной тревожности человека [склонного реагировать проявлением 

тревоги излишним беспокойством и возбуждением, которое коррелирует с 

нервно-психической устойчивостью и по данным исследований определяет его 

на 23, 1% (коэффициент корреляции – 0,48; коэффициент детерминации – 23,1), 

позволила предположить, что исследование НПУ у специалистов 

кинологической службы и формирование служебной  «пары» на основе 
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соответствия уровней нервно-психической устойчивости специалиста и уровня 

стрессовой чувствительности служебной собаки позволит ускорить тем и 

качество подготовки служебной собаки к выполнению реальных служебных 

задач. 
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